
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Благовещенская  средняя общеобразовательная школа 

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

, аренда, 

безвозмездное поль-

зование и др.) 

Наименование ор-

ганизации-

собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников 

 

623915, Свердловская об-

ласть, Туринский район, с. 

Благовещенское, 

ул. Свердлова, 57 

Безвозмездное пользова-

ние по договору 

ГБУЗ СО 

"Туринская ЦРБ им. 

О.Д.Зубова»" 

Договор  на медицинское об-

служивание учащихся шко-

лы от 11.01.2016 г. Благовещенская ОВП  

 Кабинет врача 

 Процедурный кабинет 

 Акушерский кабинет 

 Аптечный кабинет 

Общая площадь – 76,8 м
2 

2. Помещения для питания обу-

чающихся, воспитанников и ра-

ботников 

623915, Свердловская об-

ласть, Туринский район, с. 

Благовещенское, 

ул. Школьная, 24 

оперативное 

управление 

 Туринский  город-

ской округ 

Свидетельство о государст-

венной 

регистрации права 

оперативного управления 

части здания школы 

серия 66 АЕ  № 628127 

выдано 29.12.2012г. 

Столовая на 50 мест –1  S = 63,8м
2 

Пищеблок – 1  S=31,2м
2 

Мясной цех – 21 S=13,2 м
2
 

Овощной цех – 1  S=8 м
2
 

Моечная – 1  S=8,2  м
2
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Склад для сухих продуктов – 1 

S=29,25 м
2
 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы  

(с указанием наименований  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по образовательной про-

грамме) 

Наименование технических средств и основного оборудования (указать количество единиц) 

1 2 3 

1. Начальное общее образование 

  

 Русский язык 2 кабинета: 

Магнитная доска - 2 

АПК (Нетбуки для обучающихся – 13, ноутбук учителя. ВЭБ-камера, мультимедиа) 

Телевизор – 1  

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон - 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Компьютер для учителя - 1  

Ученические двухместные столы с комплектом стульев-15  

Стол учительский-2 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий-4 

Встроенные шкафы-4 

интерактивная доска-1 

Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв. 

Таблицы по обучению грамоте 

Словари по русскому языку. 

Наборы сюжетных картинок. 

Таблицы по русскому языку для 2,3,4 классов 

Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы. 

Веер букв, слогов.  

 И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Литературное чтение Портреты поэтов и писателей 

Таблицы по развитию речи. 

Азбука на кубиках « Учись читать» 
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И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Иностранный язык АПК-1 

Мультимедиапроектор-1 

Колонки-1 

наушники- 

стол ученический -5 

стол учительский -1 

стулья ученические-10 

стул учителя-1 

шкаф-1 

полки навесные -2  

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Математика Демонстрационный материал ( картинки предметные, таблицы ) в соответствии с основными 

темами. 

Комплект цифр, букв и знаков для начальной школы 

Комплект « Доли и дроби» 

Круг – сигнал ( учебный) 

Счётный материал на магнитах 

Математические пирамиды ( сложение, вычитание, умножение, деление). 

Набор «Цветные палочки» (геометрический материал) 

Математический набор 

Математическое домино 

Электронная книжка «Есть контакт!» 

Набор « Цветные фигуры» 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (линейки, транспортиры, 

треугольник, циркуль) 

Циферблат часов 

Счеты 

Веер цифр 

 Набор «Геометрические тела» 

Весы 

 И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Окружающий мир Глобус 

Таблицы по окружающему миру 

Гербарии 

Наборы муляжей (овощи, фрукты, грибы) 

Компасы 
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Лупы 

Физическая карта 

Карта полушарий 

Карта растений и животных мира 

Карта. План местности и условные знаки. 

Коллекции ( полезные ископаемые, шелк, кукуруза, хлопок) 

Видеофильмы 

Атлас для школьников 

Дидактический  материал «Домашние птицы», « Ядовитые грибы»,  « Деревья и литья»,         

«Съедобные грибы» 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Музыка Оборудование: 

Стол учительский -1 

Стол ученический -8 

Стул компьютерный для учителя -1 

Стулья ученические -16 

Шкаф -4 

Столик для игр-1 

Комплект муз. инструментов: 

Пианино-1 

Гармошка -1 

Гитара -1 

Балалайка -1 

Комплект детских муз. инструментов: 

Бубен-2 

Колокольчик -1 

Румба -1 

Деревянные ложки-1 

Гармошка -1 

Синтезатор -1 

Дирижерская палочка-1 

Средства ИКТ: 

Телевизор -1; 

 видио+ DVDплеер -1;  

магнитофон -1; Мультимедийный проектор-1; 

 ноутбук -1;.  

Экран для мультимедийного проектора  -1; 
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Музыкальный центр-1;  

микрофон -2; 

Информационные источники: 

комплект русских и зарубежных композиторов-1; 

сборники песен-3;  

набор дидактические карточеки-5. 

Таблицы -3. 

Игры и игрушки:  

атрибуты рус.нар.костюма-1,  

атрибуты чув.костюма-1;  

 набор маски для игр-1. 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Изобразительное искусство Портреты русских художников-1 

Набор плакатов «Основы декоративно-прикладного искусства» -1 

Набор плакатов из серии «Екатеринбургский музей изобразительного искусства»-1 

Альбом с рисунками по истории Древнего мира-1 

Набор таблиц изобразительного искусства-1 

Несброшюрованные альбомы по изобразительному искусству- 11 

Видеофильмы – 8 

Муляжи овощей, грибов -1 

Гипсовая ваза-1 

Керамические изделия – 3 

Предметы быта – 4 

Бабочка тропическая для рисования -1 

Набор деревянной посуды -9 

Набор матрешек -1 

Набор деревянных и пластмассовых геометрических тел -2 

Материалы для художественной деятельности (краски, бумага белая и цветная, тушь, перья, 

кисти разных размеров, банки для воды, пластилин, клей, ножницы, рамы для оформления ра-

бот) – полный комплект 

DVD проигрыватель-1 

Телевизор -1 

Мультимедийный проектор -1 

Компьютер-1 

Принтер лазерный + ксерокс-1 

Экран-1 

Магнитная доска 3-х элементная -1 
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Стол ученический двухместный – 8 

Стулья ученические – 16 

Стол учительский с тумбой -1 

Стул компьютерный -1 

Стол компьютерный -1 

Софиты -2 

Умывальник -1 

Детская стенка -1 

Настенные магнитные доски для вывешивания иллюстративного материала -2 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Технология Объёмные модели геометрических фигур (деревянные)-3 

Объёмные модели геометрических фигур (пластмассовые)- 6 

Пластилин, стеки – на каждого учащегося в классе 

Материал для трудовой деятельности (краски, бумага белая и цветная, картон, гофрированная 

бумага, салфетки, ватные диски, кисти разных размеров, банки для воды, пластилин, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ) – полный комплект 

DVD проигрыватель-1 

Телевизор -1 

Мультимедийный проектор -1 

Компьютер-1 

Принтер лазерный + ксерокс-1 

Экран-1 

Магнитная доска 3-х элементная -1 

Стол ученический двухместный – 8 

Стулья ученические – 16 

Стол учительский с тумбой -1 

Стул компьютерный -1 

Стол компьютерный -1 

Софиты -2 

Умывальник -1 

Детская стенка -1 

Настенные магнитные доски для вывешивания иллюстративного материала -2 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

   

 Физическая культура Стенка гимнастическая-10 

Скамейки гимнастические-4 

Перекладина навесная-1 
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Канат для лазания-1 

Маты гимнастические-14 

Мячи набивные (2 кг)-3 

Мячи набивные (1 кг)-2 

Скакалки гимнастические-10 

Мячи малые (теннисные)-5 

Обручи гимнастические-12 

Рулетка измерительная (10м,50м)-1 

Щиты с баскетбольными кольцами-4 

Мячи баскетбольные-10  

Мячи волейбольные-6 

Мячи футбольные-8 

Сетка волейбольная -2 

Гимнастические палки-6 

Гимнастические коврики-5 

Планка для прыжков в высоту-1 

Стойки для прыжков в высоту-2 

Конусы-5 

Аптечка медицинская-1 

Лыжи -14 

Ботинки лыжные -14 

Палки лыжные -14 

Секундомер -1 

Свисток-1 

Эстафетная палочка -1 

Кегли-10 

Кольца гимнастические-1 

Аудиомагнитафон-1   

Прыжковая яма-1 

Футбольное поле-1 

Гантели-2  

Теннисный стол-1 

Теннисные ракетки-4 

   

2. Основное общее образование 

  

 Русский язык, литература стол учительский -1 
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стол ученический (двухместный) -8 

шкаф книжный -3 

шкаф встоенный -2 

сейф металлический -1 

тумба для книг-1 

тумба-3 

стулья ученические-16 

стул учительский -1 

доска пятиэлементная (магнитная) 1 

стол компьютерный -1 

рабочее место учителя -1 

принтер лазерный ч/б-1  

телевизор -1 

видео/ DVD  - магнитофон -1 

мультимедиапроектор -1 

 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Иностранный язык Оборудование: 

Стол учительский -1 

Стол ученический -8 

Стул компьютерный для учителя -1 

Стулья ученические -16 

Шкаф -4 

Средства ИКТ: 

Телевизор -1; 

 видио+ DVDплеер -1;  

магнитофон -1;  

Мультимедийный проектор-1; 

ноутбук -1; 

принтер - сканер цветной струйный-1 

Экран для мультимедийного проектора  -1; 

Музыкальный центр-1;  

УМК: 

CD диски-3 

Аудиокасеты-6 

Видиокурс-2 

Таблицы-20 



9 

 

Набор нем.писателей-1 

Касса букв-2 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 История, обществознание парта двухместная - 7 

ученический стул - 14 

стол учительский - 1 

стул – 1 

компьютерный стол -1 

шкаф - 3 

шкаф встроенный-2 

доска трёхэлементная - 1 

тумбочка - 1 

телевизор – 1 

видеомагнитофон-1 

принтер-1 

компьютер -1 

мультимедийная установка – 1 

 

наглядные пособия и таблицы: 

 

Движение декабристов 

Развитие России в 17-18 в.в. 

Становление российского государства 

Развитие  российского государства в 15-16в.в. 

Обществознание 8-9 классы 

Всемирная история (обобщающие таблицы) 

Синхронные таблицы по истории 

История (9-20 вв.) в 4х частях 

Политические течения в 18-19вв 

Факторы формирования российской цивилизации  

 таблицы по истории средних веков 

альбом по культуре 

комплект портретов по истории 

 карты, картографические схемы 

5 класс - 7 

6 класс - 10 

7 класс - 13 
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8 класс - 13 

9 класс – 7 

видеофильмы -14 

учебные диски-10 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Математика Парта двухместная - 10 

Ученический стул - 18 

Шкаф - 3 

Стол учительский - 1 

 Компьютерное кресло -1 

Доска трехэлементная - 1 

Доска магнитная- 1  

Тумбочка -2 

Комплект чертежных инструментов( классных раздаточных); линейка -2, транспортир-2, уголь-

ник(30
о  

,60
о 
, 90

о.
), угольник (45

о 
, 90

о 
), циркуль -2 

Комплект планиметрических и стереометрических тел( демонстрационных и раздаточных)-1 

Набор моделей для работ по измерению площадей и объёмов-1 

Комплект: « Геометрические тела»-1 

Комплект: « Доли и дроби»-1 

Комплект штампов геометрических фигур, тел.-2 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением -2 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике) 

Портреты математиков-1комплект 

Термометр-1 

Циферблат -1 

таблицы: 

математика 5 кл. – 11 

математика 6 кл. - 18 

алгебра 7 кл, - 14 

геометрия 7 кл. - 23 

Алгебра 8кл -25 

Геометрия 8кл -13 

Алгебра 9 кл -24 

Геометрия 9кл -10 

Алгебра 10-11кл -21 

Геометрия 10-11кл -12 
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диски учебного назначения – 5 (кассеты -2) 

Учебно методический комплект Живая математика (виртуальный конструктор)-1 

Технические средства 

Компьютер с доступом в сеть Интернет -1 

Магнитофон 

Телевизор, ДВД 

Мультимедиапроектор -1 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

   

 Технология (технический труд) Стол учительский -1 

шкаф навесной -1 

Шкаф -2 

Стенд-1 

Наждак электрический -1 

 

Станок ТД-120-3 

Станок ТВ-6 -1 

Станок НТФ-110 Ш – 1 

Станок СНВШ-1 – 1 

Киянка -5 

рейсмус-5 

Рубанок-10 

Рашпиль-2 

Пила лучковая -1 

Угольник столярный -2 

Напильник-5 

Ножницы по металлу-2 

Струбцина -2 

Коловорот-1 

Дрель ручная -1 

Верстак столярный -8 

Тисы слесарные -2 

Стусло -2 

Пила-ножевка -4 

Лобзик-4 

Станок строгальный «АРС 111» - 1 

Циркулярная пила -1 
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Штангенциркуль-3 

Молоток-5 

Стамеска столярная -10 

 Физика Парта ученическая – 7 

Стул ученический – 14 

Стол учительский 1 – 1 

Стул учительский – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Шкаф вытяжной – 1 

Телевизор – 1 

Видеомагнитофон – 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Мультимедиапроектор -1  

Доска маркерная – 1 

Подставк под телевизор – 1 

Стол для компьютера – 1 

Тумба – 1 

Шкафы – 8 

Оборудование: 

По перечню для кабинета физики в паспорте учебного кабинета 

 Химия Парта ученическая – 7 

Стул ученический – 14 

Стол учительский 1 – 1 

Стул учительский – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Шкаф вытяжной – 1 

Телевизор – 1 

Видеомагнитофон – 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Мультимедиапроектор -1  

Доска трехэлементная – 1 

Доска маркерная – 1 

Подставк под телевизор – 1 

Стол для компьютера – 1 

Тумба – 1 
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Шкафы – 8 

Оборудование:                      

Аппарат для дистилляции воды – 1 

Нагревательные приборы – 5 

Спиртовки - 10 

Доска для сушки посуды – 1 

Набор посуды и принадлежностей для проведения практических работ – 5 

Штатив для демонстрационных пробирок – 1 

Штатив металлический – 8 

Экран фоновый серно-белый – 4 

Аппарат для получения газов демонстрационный – 1 

Аппарат для опытов с электрическим током демонстрационный – 1 

Весы электронные – 5 

Термометры электронные – 2 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 5 

Нагревательные приборы электрические – 5 

Реактивы              6 

Набор  № 1 ОСм «НЕМЕТАЛЛЫ» 

Набор № 2 ОСм «МЕТАЛЛЫ» 

Набор № 3 ОСм «СОЛИ 

Набор № 4 ОСм «СОЛИ» (галогениды) №2набор № 5 ОСм «СОЛИ» (сульфаты, сульфиты, 

сульфиды) « 1 

Набор № 6 ОСм «СОЛИ» (сульфаты, сульфиты, сульфиды) № 2 

Набор № 7 ОСм «СОЛИ» (карбонаты)  

Набор № 8 ОСм «СОЛИ» (нитраты, силикаты) 

Набор № 9 ОСм «СОЛИ» (фосфаты, роданиды, цианиды) 

Набор № 10 ОСм «СОЛИ (жроматы, дихроматы) 

Набор № 11 ОСм «ГИДРОКСИДЫ» 

Набор № 12 ОСм «ОКСИДЫ» 

Набор № 13 ОСм «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ» 

Набор №14 ОСм «ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ» 

Набор № 15 ОСм «ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА» 

Набор № 16 ОСм «ИНДИКАТОРЫ» 

 Биология, география стол учительский -1 

стул учительский -1 

стол ученический – 10 

стул ученический-20 
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кафедра -1 

доска пятиэлементная -1 

шкаф -3 

встроенный шкаф -2 

рабочее место учителя -1 

умывальник -1 

тумба под телевизор-1 

телевизор-1 

DVD-видео –плеер-1 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Искусство (Музыка) Оборудование: 

Стол учительский -1 

Стол ученический -8 

Стул компьютерный для учителя -1 

Стулья ученические -16 

Шкаф -4 

Столик для игр-1 

Комплект муз. инструментов: 

Пианино-1 

Гармошка -1 

Гитара -1 

Балалайка -1 

Комплект детских муз. инструментов: 

Бубен-2 

Колокольчик -1 

Румба -1 

Деревянные ложки-1 

Гармошка -1 

Синтезатор -1 

Дирижерская палочка-1 

Средства ИКТ: 

Телевизор -1; 

 видио+ DVDплеер -1;  

магнитофон -1;  

Мультимедийный проектор-1; 

ноутбук -1; 

принтер - сканер цветной струйный-1 
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Экран для мультимедийного проектора  -1; 

Музыкальный центр-1;  

микрофон -2; 

Информационные источники: 

комплект русских и зарубежных композиторов-1; 

сборники песен-3;  

набор дидактические карточки-5. 

Таблицы -3. 

Фонохристоматия-1 

Видеокасеты-6 

Игры и игрушки:  

атрибуты рус.нар.костюма-1,  

набор масок  для игр-1. 

Набор дидакт. игр-4 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Искусство (ИЗО) Портреты русских художников-1 

Набор плакатов «Основы декоративно-прикладного искусства» -1 

Набор плакатов из серии «Екатеринбургский музей изобразительного искусства»-1 

Альбом с рисунками по истории Древнего мира-1 

Набор таблиц изобразительного искусства-1 

Несброшюрованные альбомы по изобразительному искусству- 11 

Видеофильмы – 8 

Муляжи овощей, грибов -1 

Гипсовая ваза-1 

Капитель -3 

Керамические изделия – 3 

Предметы быта – 4 

Бабочка тропическая для рисования -1 

Набор деревянной посуды -9 

Набор матрешек -1 

Набор деревянных и пластмассовых геометрических тел -2 

Материалы для художественной деятельности (краски, бумага белая и цветная, тушь, перья, 

кисти разных размеров, банки для воды, пластилин, клей, ножницы, рамы для оформления ра-

бот) – полный комплект 

DVD проигрыватель-1 

Телевизор -1 

Мультимедийный проектор -1 
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Компьютер-1 

Принтер лазерный + сканер-1 

Экран-1 

Магнитная доска 3-х элементная -1 

Стол ученический двухместный – 8 

Стулья ученические – 16 

Стол учительский с тумбой -1 

Стул компьютерный -1 

Стол компьютерный -1 

Софиты -2 

Умывальник -1 

Детская стенка -1 

Настенные магнитные доски для вывешивания иллюстративного материала -2 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 Технология (обслуживающий труд) Стол учительский -1 

Стол ученический -8 

Стул компьютерный для учителя -1 

Стулья ученические -16 

Шкаф -4 

Аптечка-1 

Головные уборы-10 

Фартуки -10 

Средства ИКТ: 

Телевизор -1; 

 видио+ DVDплеер -1;  

Мультимедийный проектор-1; 

ноутбук -1; 

принтер - сканер цветной струйный-1 

Экран для мультимедийного проектора  -1; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Станок ткацкий учебный-1 

Машина швейная бытовая универсальная-4 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки-1 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ-5 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания-5 

Комплект для вязания крючком-4 

Комплект для вязания на спицах-8 
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Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования-1 

Набор приспособлений для раскроя косых беек-1 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской-1 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями-4 

Таблицы --13 

Мастерская для  Кулинарии 

Стол разделочный -2 

Шкафы-2 

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой-1 

Печь СВЧ-1 

Комплект кухонного оборудования на бригаду -1 

Электроплита с духовым шкафом-1 

Электрический чайник-1 

Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов-1 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов-1 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов-1 
Комплект разделочных досок-2 
Набор мисок эмалированных-2 

Сервиз столовый-1 

Сервиз чайный-2 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола-1 
Таблицы-23 

И другое в соответствии с паспортом учебного кабинета 

 ОБЖ/КБЖ Видеофильмы по разделам курса ОБЖ – 8 

Компас -3 

Транспортир   - 2 

Бинт марлевый – 10 

Вата гигроскопическая -1 

Жгут кровоостанавливающий – 3 

Шинный материал -3 

Противогаз-20 

Респиратор -3 

Аптечка индивидуальная -1 

Носилки санитарные -1 

Ватно-марлевые повязки -10 

Ножницы -3 

Клеенка подкладочная -1 

Воронка стеклянная -1 
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DVD проигрыватель-1 

Телевизор -1 

Мультимедийный проектор -1 

Компьютер-1 

Принтер лазерный + сканер-1 

Экран-1 

Магнитная доска 3-х элементная -1 

Стол ученический двухместный – 8 

Стулья ученические – 16 

Стол учительский с тумбой -1 

Стул компьютерный -1 

Стол компьютерный -1 

Умывальник -1 

Детская стенка -1 

Настенные магнитные доски для вывешивания иллюстративного материала -2 

Наборы плакатов: 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

Дорожная безопасность 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи  

Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы  

Наводнения и затопления  

Правила оказания первой помощи  

Противодействие терроризму и экстремизму    

Дорожные знаки  

Пожарная безопасность 

 Информатика стол компьютерный -6 

Стол ученический -6 

стол учительский -1 

стулья ученические -12 

стулья компьютерные -6 

стул учительский -1 

шкаф – 3 

шкаф встроенный -3 

доска четырёхэлементная (магнитная) -1  

интерактивная доска-1 
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мультимедиапроектор -1 

документ-камера -1 

компьютеры ученические -6 

ноутбук ученический -12 

рабочее место педагога -1 

передвижная зарядная база-1 

тумба-1 

софиты -2 

принтер цветной -1 

 Физическая культура Стенка гимнастическая-10 

Скамейки гимнастические-4 

Перекладина навесная-1 

Канат для лазания-1 

Маты гимнастические-14 

Мячи набивные (2 кг)-3 

Мячи набивные (1 кг)-2 

Скакалки гимнастические-10 

Мячи малые (теннисные)-5 

Обручи гимнастические-12 

Рулетка измерительная (10м,50м)-1 

Щиты с баскетбольными кольцами-4 

Мячи баскетбольные-10  

Мячи волейбольные-6 

Мячи футбольные-8 

Сетка волейбольная -2 

Гимнастические палки-6 

Гимнастические коврики-5 

Планка для прыжков в высоту-1 

Стойки для прыжков в высоту-2 

Конусы-5 

Аптечка медицинская-1 

Лыжи -14 

Ботинки лыжные -14 

Палки лыжные -14 

Секундомер -1 

Свисток-1 

Эстафетная палочка -1 
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Кегли-10 

Кольца гимнастические-1 

Аудиомагнитафон-1   

Прыжковая яма-1 

Футбольное поле-1 

Гантели-2  

Теннисный стол-1 

Теннисные ракетки-4 

мячи набивные (2 кг) -3 

мячи набивные (1 кг) -2 

козёл гимнастический -1 

конь гимнастический -1 

доска подкидная -2 

 Библиотечный фонд художественная литература- 2996 экз. 

учебная литература –  1655 экз 

методическая литература – 353 экз 

 Хореографический зал 

 (по договору о сотрудничестве с Благове-

щенским Домом Культуры)  оборудованное место для занятий хореографией (станок хореографический, зеркала) 

   

 

Лингафонный кабинет  

нетбуки -7, ноутбук педагога -1, колонки -1, наушники-7, мультимедиа, навесной экран, доска 

одноэлементная 

 Автоперекресток  знаки переносные дорожные, светофор,  перекрёсток- из  набора «Главная дорога» 

3. Среднее общее образование 

  

 нет  

   
 

Дата заполнения « 30 » августа  20 16 г.   

     
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную  

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)   

(подпись) 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 

индивидуального предпринимателя) 

 

М. П. 

 



 


